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План работы на 2019 год
МБУК «Молодежный культурно-досуговый центр «ЛИДЕР»
№

Мероприятия

Сроки исполнения

1

Предоставление видео и фото материалов освещающие
мероприятия молодежного центра

в течении года

2

Подготовка и выпуск тематических буклетов и печатной
продукции

в течение года

12

Ведение молодежного банка данных
Организация проведения ярмарки учебных заведений
Кузбасса
Организация многодневных походов
Организация трудовых молодежных бригад
14-17 лет, временная занятость
Областная акция
«1418 шагов к Победе - Вечный огонь»
Мероприятия, посвященные
Дню памяти воинов-интернационалистов
Организация и проведение мероприятий в честь
празднования Дня защитника Отечества
Проведение районной деловой игры
«Сделай выбор»
Участие в организации празднования
«День призывника»
Акция «Письмо Победы»

13

Акция «Восстанови памятник»

апрель - май

14

Районная Акция «Георгиевская ленточка»

май

15

Всероссийская акция «Бессмертный полк»

май

17

оборонно-спортивные игры для молодежи
Велопробег к празднованию
Дня Государственного флага
Районная Акция «Мы – граждане России!»

июнь

3
4
5
6
7
8
9
10
11

18
19
20
21
22
23
24

Всекузбасская акция «Рука помощи»
Районная акция
«Не стареют душей ветераны»
Недели толерантности, приуроченной к Международному
Дню толерантности
Мероприятий патриотического воспитания
(походы в музей, военно-спортивные игры и т.д.);
Проведение мероприятий по празднованию

ежеквартально
апрель
июль-август
В течение года
январь-май
февраль
февраль
февраль
апрель, октябрь
апрель - май

август
август, декабрь
сентябрь
октябрь
ноябрь
в течении года
в течении года

Дней воинской славы России

33

Областная акция
«Рождество для всех и для каждого»
Районная акция
«Счастливые праздники»
Районный турнир по настольному теннису
среди мужчин «Приз Снегурочки»
Районные соревнования по хоккею на валенках
на кубок МЦ ЛИДЕР
Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки
на кубок МЦ
Районный конкурс на лучший скворечник
Соревнования по волейболу среди молодежи
на кубок МЦ
Соревнования по волейболу на кубок Героя Советского
Союза А.В. Николаева
Районная акция «Весенняя неделя добра»

35

Сезонные игры КВН

36
38
39
40
41
43
44
45

Районная акция «Чистый берег»
Районная акция «Живи родник»
«День защиты детей»
Конкурс ползунков
«День Российской молодежи»
Районные соревнования по рыбной ловле
Районные соревнования по шахматам
Районные турнир «Живой квест»
Районная акция
«Я за здоровый образ жизни!»
Районные соревнования по настольному хоккею среди
подростков
Туристический слет
Районные соревнования по настольному хоккею среди
работающей молодежи
Соревнования по футболу среди
молодежи на кубок МЦ
Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки
среди молодежи на кубок
Крапивинского районного местного отделения
КРО Партии "Единая Россия"
Интеллектуальная игра «Брейн - ринг»
Областной конкурс «Доброволец Кузбасса»
Районный слет волонтеров, посвященный
Всероссийскому Дню добровольца
Акция «Синичкин День»
Районный турнир по бильярду на приз
Деда Мороза СО «Феникс»
Районный турнир по настольному теннису
среди женщин на приз Деда Мороза
Районный конкурс «Лучшая Снегурочка»
Работа кружков, секций, клубов по интересам
Командное первенство по бильярду
Соревнование по бильярду среди
ветеранов СО «Феникс»

25
26
27
28
29
30
31
32

47
48
49
50
51

52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

январь
январь
январь
февраль
февраль
март
март
март
апрель
апрель,
ноябрь
май - сентябрь
май - сентябрь
июнь
июнь
июнь
июль
июль
27 июль, ноябрь
сентябрь
сентябрь
сентябрь
октябрь
октябрь
октябрь
октябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
декабрь
декабрь
декабрь
в течении года
в течении года
в течении года

63
64
65

Районные турниры по настольному теннису к памятным
датам
Командное первенство района по
настольному теннису
Районная акция
«Алкоголь-это болезнь или распущенность»

в течении года
в течении года
март-ноябрь

66

Всекузбасский день борьбы со СПИДом

март

67

Акция «Родительский урок»

апрель - сентябрь

68

Района Акция «Антиникотинка»

май - сентябрь

70

Районная акция по профилактике
нарко - алкогольной зависимости
«Тебе подросток, о важном»;

июль-декабрь

71

Всемирный день борьбы со СПИДом

декабрь

72

Проведение районного киноклуба по ЗОЖ

в течение года

73

Районная акция
«Здоровье молодежи – Богатство России»

в течение года

74

Районная акция «СТОП СПАЙС»

в течении года

75
76

Проведение рейдов по неблагополучным семьям и
проверка молодежи стоящих на различных вида учета
Районный конкурс
«Молодое лицо района»

в течении года
март-июнь

77

Районный конкурс рисунков «Я расту здоровым»

апрель

78

Районный конкурс «Молодая семья»

апрель-май

79
80
81
82
83
84

85

Участие в Областном конкурсе
«Молодая семья»
Формирование областной смены РБС
Районный конкурс рисунков
«Мы против терроризма»;
Районный конкурс фотографий «Мой край»
Организация поездок активистов района в ВДЦ
«Орленок», Океан, МДЦ «Артек»
Участие в работе семинаров, совещаний, конкурсах,
проводимых департаментом молодежной политики и
спорта КО
Проведение инструктажа работников:
- охрана труда;
- по противопожарной безопасности;
- против террористических действий.

май
июль - август
сентябрь
сентябрь
в течении года
в течение года

в течении года

